Информация о результатах проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Автоматизированный диспетчерский центр" за 2019 год и 1 полугодие
2020 года
(Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
города Владивостока от 01.07.2021 протокол № 7)

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное
учреждение "Автоматизированный диспетчерский центр".
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 30.06.2020.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Выявлен ряд противоречий Порядка предоставления жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
коммерческого
использования работникам муниципальных учреждений и предприятий ВГО,
утвержденного постановлением администрации города Владивостока № 9540
от 19.11.2014 (далее – Порядок № 9540 от 19.11.2014), законодательству и
местным нормативным правовым актам.
Так, в оперативном управлении учреждения находится жилой дом по
ул. Юмашева, 40, который в соответствии с Порядком № 9540 от 19.11.2014
используется в качестве коммерческого жилья. По условиям указанного
порядка право на проживание в доме по ул. Юмашева, 40 имеют только
работники муниципальных учреждений и предприятий и члены их семей,
тогда как в рамках действия федерального законодательства заявителем на
коммерческое жилье может быть любое заинтересованное лицо.
В нарушение муниципального правового акта № 28-МПА от 09.04.2018
жилые помещения дома по ул. Юмашева, 40 не включены в перечень
помещений муниципального жилищного фонда города Владивостока
коммерческого использования, утвержденный решением Думы города № 105
от 28.06.2018.
Кроме того, Порядком № 9540 не урегулирован механизм проверки
соответствия заявителей одному из условий предоставления жилых
помещений, в части отсутствия у них жилья на территории ВГО.
В нарушение требований Жилищного кодекса РФ и Порядка № 9540 от
19.11.2014, по ряду договоров найма жилых помещений коммерческого
использования нанимателям фактически предоставлена часть (1/2 комнаты)
вместо изолированного жилого помещения.
В трех случаях, при условии предоставления гражданам по договорам
найма части комнат, наниматели проживали по одному в течение
длительного времени (от 1,5 месяцев и более года) с оплатой за ½ комнаты. В
результате, за занимаемые целые помещения учреждением доходы получены
в меньшем на 49,58 тыс. рублей размере.
Учреждением, ненадлежащим образом исполнялись полномочия
получателя бюджетных средств, установленные пунктом 3 части 1 статьи 162

Бюджетного кодекса РФ, что повлекло неэффективные расходы бюджетных
средств в общей сумме 2 394,00 тыс. рублей, в том числе:
вопрос по обеспечению причала № 30 досмотровым оборудованием
был решен несвоевременно, вследствие чего, в период с 01.05.2019 по
30.11.2019 досмотр граждан, следовавших на причал № 30, и их багажа,
кроме постов транспортной безопасности учреждения, осуществлялся
постами правообладателя соответствующего оборудования ООО "Танира",
которому из бюджета города возмещены затраты в сумме 2 299,00 тыс.
рублей;
оплачен эскизный проект строительства объекта "Вокзал прибрежных
морских сообщений в г. Владивостоке" в сумме 95,00 тыс. рублей, который в
дальнейшем не был использован.
МКУ " Автоматизированный диспетчерский центр" не в полной мере
осуществлялись полномочия администратора доходов бюджета - размер
арендной платы за нежилые помещения по договору с ООО "Элит" не
проиндексирован с 01.03.2020 на коэффициент инфляции; не взымалась
плата за стоянку у причала № 30 судна "Коралл", которое не осуществляло
межмуниципальные и муниципальные перевозки.
По результатам контрольного мероприятия направлены
представления
в
адрес
управления
транспорта
и
МКУ
"Автоматизированный диспетчерский центр".
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